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Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром инвестгазификация» 

(ООО «Газпром инвестгазификация») 
 

 
г. Санкт-Петербург 

 
«28» мая 2015 г.  

 
 

--:-- (время московское), 
Большой Сампсониевский пр., д. 60, литер А, пом. 3516 

 
 

ПРОТОКОЛ № 126/2015 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация» 
по подведению итогов открытого запроса предложений 

                                                 
№97/ГИГ/097/06.05.15/З 

 
Организатор: ООО «Газпром инвестгазификация». 
Заказчик: ООО «Газпром инвестгазификация». 
 
Предмет запроса предложений: Выполнение строительно-монтажных работ  

по объекту: «Котельная мощностью 180,2 Гкал/ч с сетями инженерно-технического 
обеспечения и вспомогательными сооружениями» по адресу: Ленинградская область, 
Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское поселение, г. Тихвин,  
ул. Учебный городок, 9. 

 
          Начальная (максимальная) цена договора: 
2 005 287 546,69 рублей с НДС 18%,  
без НДС – 1 699 396 226,00 рублей,  
НДС – 305 891 320,69 рублей. 
  

Повестка дня: Принятие решения по выбору победителя данного запроса 
предложений с последующим заключением договора с ним на выполнение строительно-
монтажных работ по объекту: «Котельная мощностью 180,2 Гкал/ч с сетями инженерно-
технического обеспечения и вспомогательными сооружениями» по адресу: 
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Тихвинское городское 
поселение, г. Тихвин, ул. Учебный городок, 9. 

 
Извещение №97/ГИГ/097/06.05.15/З о проведении запроса предложений было 

опубликовано на официальном интернет сайте Российской Федерации для размещения 
информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru) 
06 мая 2015 года. 

 
Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе предложений проводилось 

по адресу: 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, лит. А,  



Протокол №  126/2015 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  
по подведению итогов открытого запроса предложений 

пом. 3516, 18 мая 2015 г. в 11:00 по московскому времени. Данные по вскрытию 
конвертов были зафиксированы в Акте вскрытия конвертов № 118/2015. 

 
В Запросе предложений приняли участие четыре организации:  

- ООО «Единые коммунальные системы»; 
- ООО «ГРСП «Магнит»; 
- ООО «Северная компания»; 
- ООО «Невское ремонтно-строительное управление». 
 

К оценке и сопоставлению вышеуказанных заявок на участие в запросе 
предложений были привлечены следующие эксперты: Отдел закупок, Отдел 
корпоративной защиты. 

 
По результатам рассмотрения было отмечено, что: 
Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «ГРСП 

«Магнит» не соответствует требования п. 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 8.1.6. h) Документации  
о запросе предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, п. 9.8.9.9 Положения о закупках 
товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (у Участника отсутствует 
опыт строительства источников теплоснабжения, в том числе мощностью не менее  
200 Мвт (минимально один объект с мощностью 200 Мвт), с учетом привлекаемых им 
субподрядчиков/соисполнителей за период с 2012 по 2015 гг.; Участник не имеет 
минимальное количество сотрудников для выполнения работ; Участник не имеет 
достаточное количество материально-технических ресурсов для выполнения работ). 
Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе предложений не была допущена. 

Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «Северная 
компания» не соответствует требования п. 2.3.9, 2.3.13, 8.1.6. b) Документации о запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (отсутствуют: заверенная Участником копия 
документа о назначении (приказ) на должность единоличного исполнительного органа 
юридического лица; оригинал или нотариально заверенная копия справки  
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной 
налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до срока окончания подачи 
Заявок (предоставлена справка, которая выдана за 31 календарный день), а также  
п. 2.4.4, 8.1.6. h) Документации о запросе предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З,  
п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром 
инвестгазификация» (у Участника отсутствует опыт строительства источников 
теплоснабжения, в том числе мощностью не менее 200 Мвт (минимально один объект  
с мощностью 200 Мвт), с учетом привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей  
за период с 2012 по 2015 гг.). Заявка к дальнейшему участию в открытом запросе 
предложений не была допущена. 

Представленная заявка от участника запроса предложений ООО «Невское 
ремонтно-строительное управление» не соответствует требования п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4,  
2.3.5, 2.3.6, 2.3.9, 2.3.13, 2.3.14, 2.5.1, 2.5.4. b), 8.1.6. b) Документации о запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, п. 9.8.9.2 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (отсутствуют: оригинал или нотариально 
заверенная копия Выписки из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за 30 календарных дней 
до срока окончания подачи Заявок; нотариально заверенные копии учредительных 



Протокол №  126/2015 
заседания комиссии ООО «Газпром инвестгазификация»  
по подведению итогов открытого запроса предложений 

документов, заверенные нотариусом не ранее чем за 30 календарных дней до срока 
окончания подачи Заявок; нотариально заверенная копия Свидетельства  
о государственной регистрации юридического лица, заверенная нотариусом не ранее 
чем за 30 календарных дней до срока окончания подачи Заявок; нотариально заверенная  
копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (в случае создания 
юридического лица до указанной даты), заверенная нотариусом не ранее чем за 30 
календарных дней до срока окончания подачи Заявок; нотариально заверенная  копия 
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту 
нахождения на территории Российской Федерации, заверенная нотариусом не ранее чем 
за 30 календарных дней до срока окончания подачи Заявок; заверенная Участником 
копия документа о назначении (приказ) на должность единоличного исполнительного 
органа юридического лица; Оригинал или нотариально заверенная копия справки  
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых санкций в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, выданной соответствующими подразделениями Федеральной 
налоговой службы не ранее чем за 30 календарных дней до срока окончания подачи 
Заявок; копия справки из банка об имеющихся рублевых и валютных счетах  
(с указанием всех соответствующих реквизитов, как счетов, так и банка) и лицах, 
уполномоченных распоряжаться этими счетами (с указанием образцов их подписей  
и печати организации), сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до срока 
окончания подачи Заявок; нотариально заверенная копия свидетельства, выданного 
саморегулируемой организацией, о допуске к требуемым в соответствии с предметом  
проводимого запроса предложений к выполнению Работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов капитального строительства, заверенная нотариусом не ранее 
чем за 30 календарных дней до срока окончания подачи Заявок; копия штатного 
расписания или оригинал выписки из штатного расписания организации с указанием 
лиц, которые будут привлечены для выполнения необходимых в соответствии  
с предметом запроса предложений работ), п. 2.4.4, 8.1.6. h) Документации о запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, п. 9.8.9.9 Положения о закупках товаров, работ, 
услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (у Участника отсутствует опыт строительства 
источников теплоснабжения, в том числе мощностью не менее 200 Мвт (минимально 
один объект с мощностью 200 Мвт), с учетом привлекаемых им 
субподрядчиков/соисполнителей за период с 2012 по 2015 гг.), а также п. 4.6.1, 8.1.6. с) 
Документации о запросе предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, п. 9.8.9.3. Положения  
о закупках товаров, работ, услуг ООО «Газпром инвестгазификация» (отсутствует 
обеспечение Заявки на участие в запросе предложений). Заявка к дальнейшему участию 
в открытом запросе предложений не была допущена. 

Представленная заявка от участника запроса предложений  
ООО «Единые коммунальные системы» соответствует квалификационным  
и техническим требованиям, а также требованиям документации о запросе 
предложений. В составе заявки присутствуют требуемые формы и документы. Заявка 
была допущена к дальнейшему участию в открытом запросе предложений. 
 

Комиссия ООО «Газпром инвестгазификация» по подведению итогов Запроса 
предложений рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, представленные 
участниками запроса предложений, заключения и рекомендации экспертов и приняла 
следующее решение: 
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1. Признать открытый запрос предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З 
состоявшимся. 

2. Признать победителем открытого запроса предложений  
ООО «Единые коммунальные системы», находящееся по адресу: 127055, г. Москва,  
ул. Новослободская, д. 14/19, стр. 1 и заключить соответствующий договор с ним  
на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Котельная мощностью 180,2 
Гкал/ч с сетями инженерно-технического обеспечения и вспомогательными 
сооружениями» по адресу: Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, 
Тихвинское городское поселение, г. Тихвин, ул. Учебный городок, 9 на следующих 
условиях: 

а) Стоимость услуг по договору составляет: 1 749 307 416,44 рублей (в т.ч. НДС -
18%); 

б) Срок оказания услуг по договору: в соответствии с Документацией о запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З. 

в) Место оказания услуг: в соответствии с Документацией о запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З. 

3. Отделу закупок уведомить победителя о результатах заседания комиссии          
по подведению итогов открытого запроса предложений и представить ему договор             
на подписание. 
 
Результаты голосования: 
«За»……………. _____ члена/ов комиссии 
«Против»……… _____ члена/ов комиссии 
«Воздержалось» _____ члена/ ов комиссии 
 
Приложения: 

1. Извещение о проведении открытого запроса предложений 
№97/ГИГ/097/06.05.15/З, со всеми его приложениями и изменениями, на 3 л.  
в 1 экз. 

2. Акт № 118/2015 вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе 
предложений №97/ГИГ/097/06.05.15/З, со всеми ее приложениями на 5 л. в 1 экз. 

                                                                             
                                                                            ________________   С.Т. Харламова                     

 
Председатель комиссии по подведению итогов 
открытого запроса предложений 

 
 
 
________________ В.В. Нефедов 

 
Члены комиссии: 

 
  
________________ 

 
А.К. Патраева 

 
________________ В.Г. Козырко 

   
________________ 

 
Т.И. Лайтан 


